
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования   

«Отраслевой центр компетенции в строительстве и энергетике»  
 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местоположе-

ние)  здания,  

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер записи  

регистрации 

в Едином    

государственном      

реестре   прав на     

недвижимое  

имущество и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений, выданных     

органами,  осуществ- 

ляющими государ 

ственный санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,  государст-   

венный  пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  119334,  

г. Москва,  

пр. 5-й Донской, 

д.21Б, строен.10,   

этаж 1, 

помещение I, 

комната 19 

Учебные – 45,7 кв.м. Аренда  ООО 

«ДевелопментГрупп» 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Серия 77-АН 

№772530 
Договор аренды от 

05.08.2015 г. 

№35/А, действует 
до 30.06.2016  г. 

 

 

77-77-05/027/2009/ 

581 
 

77-77-05/006/2012-788 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.16.16.000.М.008135.11.

15 от  09.11.15 г. 

Заключение Управления по 

ЮАО Главного управления 

МЧС России по г.Москве № 

01133, рег. № 109 от 

10.11.2015 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 119334,  

г. Москва,  

пр. 5-й Донской, 

д.21Б, строен.10,   

этаж 5, 

помещение I, 

комната 49а  

Для обеспечения 

медицинским 

обслуживанием – 12,1 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Серия 77-АН 

№667224 

Выписка из 
Договора аренды 
от 01.07.2015 г. 

№14/07/15, 
действует до 

31.05.2016 г. 

Договор 
субаренды от 

01.07.2015 г. 

№61/С, действует 
до 31.05.2016 г. 

Соглашение о 

безвозмездном 
пользовании 

нежилым 

помещением от 
15.07.2015 г. 

Действует до  

31.05.2016 г. 

77-77-05/077/2011-

250 
77-77-05/077/2011-250 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.16.16.000.М.008135.11.

15 от  09.11.15 г. 

 

Заключение Управления по 

ЮАО Главного управления 

МЧС России по г.Москве № 

01133, рег. № 109 от 

10.11.2015 г. 

3.  119334,  

г. Москва,  

пр. 5-й Донской, 

д.21Б, строен.10,   

этаж 5, 

помещение I, 

комната 49б  

Административные – 

12,1 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Серия 77-АН 

№667224 

Выписка из 
Договора аренды 
от 01.07.2015 г. 

№14/07/15, 
действует до 

31.05.2016 г. 

Договор 
субаренды от 

01.07.2015 г. 

№61/С, действует 
до 31.05.2016 г. 

Соглашение о 

безвозмездном 
пользовании 

нежилым 

помещением от 
15.07.2015 г. 

Действует до  

31.05.2016 г. 

77-77-05/077/2011-

250 
77-77-05/077/2011-250 

 Всего (кв. м):  69,9 кв.м.       X              X            X           X            X           X       
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Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес  

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

площади      

(кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

119334,  

г. Москва,  

пр. 5-й Донской, д.21Б, 

строен.10,   этаж 5, 

помещение I, 

комната 49а 

Безвозмездное пользование НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Свидетельство о 
государственной 

регистрации права Серия 

77-АН №667224 
Выписка из Договора 

аренды от 01.07.2015 г. 

№14/07/15, действует до 
31.05.2016 г. 

Договор субаренды от 

01.07.2015 г. №61/С, 
действует до 31.05.2016 г. 

Соглашение о 

безвозмездном пользовании 
нежилым помещением от 

15.07.2015 г. Действует до  

31.05.2016 г. 

77-77-05/077/2011-
250 

77-77-05/077/2011-250 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

119334, г. Москва, 

проезд 5-й Донской, 

дом.21Б, стр.10 

Договор об оказании услуг 

питания 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ресторан» 

Договор об оказании услуг 

питания №10/08 от 

10.08.2015 г.  Действует до  
10.08.2016 г. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень  образования (для 

профессионального образования  

сведения о профессиях, 

специальностях  и присваиваемой 

по соответствующим профессиям,  

квалификации), о подвидах 

дополнительного  образования. 

Наименование программ, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом         

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов,  объектов 

для проведения   практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта     с 

перечнем   основного   

оборудования     

Адрес (местоположение)   

учебных кабинетов,     

объектов для проведения  

практических занятий,   

объектов физической    

культуры и спорта (с    

указанием номера    

помещения в соответствии  

с документами бюро 

технической  инвентаризации)      

 Собственность  или иное 

вещное право  (оперативное   

  управление,   хозяйственное   

   ведение),  аренда,      

   субаренда,   безвозмездное   

  пользование    

  Документ - основание    

возникновения     права      

 (указываются   реквизиты    

  и сроки     действия)    

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации).  

1.1. Модуль общепрофессиональных 

дисциплин 

Учебная аудитория 

Основное оборудование: 

1. Кресла – 20 шт. 

2. Стол – 1 шт. 

3. Телевизор – 1 шт. 

4. Проектор – 1 шт. 

5. Ноутбук – 1 шт 

6. Шкаф – 3 шт. 

7. Доска маркерная – 1 шт. 

г. Москва,  

пр5-й Донской, д.21Б, строен.10,  

помещение I, комната 19 

Аренда Свидетельство о государственной 
регистрации права Серия 77-АН 

№772530 

Договор аренды от 05.08.2015 г. 
№35/А, действует до 30.06.2016  г. 

1.2. Модуль специальных 

дисциплин 

Учебная аудитория 

Основное оборудование: 

1. Кресла – 20 шт. 

2. Стол – 1 шт. 

3. Телевизор – 1 шт. 

4. Проектор – 1 шт. 

5. Ноутбук – 1 шт 

6. Шкаф – 3 шт. 

7. Доска маркерная – 1 шт. 

г. Москва,  

пр5-й Донской, д.21Б, строен.10,  

помещение I, комната 19 

Аренда Свидетельство о государственной 

регистрации права Серия 77-АН 

№772530 
Договор аренды от 05.08.2015 г. 

№35/А, действует до 30.06.2016  г. 

 

Дата заполнения «12» января 2016 г. 

__Директор_____________________________     _______________________ ___Андрианов Роман Александрович____ 

                                          

М.П. 


